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Цель исследования: оценить отдельные показатели нутритивного статуса у недоношенных
детей с очень низкой массой тела (ОНМТ) при рождении для обоснования использования
дополнительных объективных критериев прогнозирования постнатальной белково-энергетической недостаточности. Материалы и методы исследования: в исследование были включены
102 недоношенных новорожденных: 1-я группа – 32 ребенка с дефицитом МТ по отношению к
длине менее 10%, 2-я группа – 45 детей с дефицитом МТ по отношению к длине более 10%, а
также 25 условно здоровых недоношенных новорожденных с гестационным возрастом 35–36
нед. Результаты: показано, что в возрасте 1 месяц дефицит МТ менее 10% в 2 раза чаще наблюдался среди пациентов 1-й группы, дефицит МТ более 20% чаще реализовали дети 2-й группы.
Среди недоношенных детей с ОНМТ при рождении, имеющих дефицит МТ по отношению к
длине, достоверно чаще реализуются такие заболевания, как среднетяжелые формы анемии
недоношенных, остеопения недоношенных, пороговая стадия ретинопатии (РН). Было показано увеличение частоты развития среднетяжелой анемии (13% против 3%, p<0,05), метаболической болезни костной ткани (60% против 31%, p<0,01) в группе недоношенных детей с дисгармоничным физическим развитием при рождении, пороговая РН (31% против 11%, p<0,01)
и транзиторный гипотиреоз (25% против 9%, p<0,01) чаще регистрировались у недоношенных детей 1-й группы. Более половины детей (60%) в раннем и 63% новорожденных в конце
неонатального периода имели высокий индекс катаболизма белка (ИКБ). Катаболический
профиль ИКБ реже имели дети на смешанном (22%, p<0,01) и искусственном (30%, p<0,05)
вскармливании по сравнению с пациентами, получающими обогащенное грудное молоко
(48%). Заключение: в проведенном исследовании показатели, отражающие характер белкового метаболизма (преальбумин, трансферрин, α1-антитрипсин), оказались неинформативными.
Показана целесообразность определения ИКБ в неонатальном периоде с целью адекватной
оценки и коррекции нутритивного статуса, а также прогнозирования краткосрочных и отдаленных последствий недоношенности.
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